
 

№21/01-10                                                                                                                   от 27.01.2020 г. 

П Р И К А З  

 

 

О подготовке и проведении ХX городской 

научно-практической конференции  

«Шаг в будущее» 

 

 Во исполнение Приказа Управления образования от 24.01.2020 № 28, в рамках 

Всероссийской научно-социальной программы «Шаг в будущее», в целях повышения 

интереса учащихся начальной школы к исследовательской деятельности, создания 

оптимальных условий для развития одаренных детей, выявления и поддержки лучших 

молодых исследователей  
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести ХХ городскую научно-практическую конференцию молодых исследователей 

«Шаг в будущее» (далее – Конференция) для учащихся 5-11-х классов в период с 

16.03.2020 по 27.03.2020 год на базе МБОУ СОШ №4. 

2. Утвердить: 

2.1. план подготовки и проведения ХХ городской научно-практической конференции 

молодых исследователей «Шаг в будущее» (приложение 1); 

2.2. состав рабочей группы по подготовке и проведению Конференции (приложение 2); 

2.3. положение о проведении ХX городской научно-практической конференции «Шаг в 

будущее» (приложение 3). 

3. Руководителям образовательных учреждений в соответствии с планом подготовки и 

проведения Конференции, требованиями, изложенными в Положении о Конференции 

предоставить в МАУ ДО «Компьютерная школа»: 

3.1. заявки на участие в Конференции в срок до 10.00 часов 16 марта 2020 года; 

3.2. исследовательские работы учащихся в срок до 12.00 часов 18 марта 2020 года. 

4. Ответственность за выполнение плана подготовки и проведения Конференции возложить 

на директора МАУ ДО «Компьютерная школа» Ткаченко В.А. и директора МБОУ СОШ № 4 

Ящук М.А., пункта 3 – на руководителей образовательных организаций. 

5. Общее руководство по подготовке и проведению Конференции оставляю за собой.  

 

 

 

 

Российская Федерация  
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра  

Тюменской области  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОПОРНЫЙ ЦЕНТР  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

ГОРОДА РАДУЖНЫЙ 

 

ОКПО 47207197, ОГРН 1028601465892, ИНН 8609014597, КПП 860901001 

Адрес: 628461 г.Радужный, 6 микрорайон, дом 18 

Телефон: (34668) 3-64-62 

E-mail: mocenter@mail.ru 

Руководитель МОЦ ДО                                                                  

 

Т.Н. Носова 



   

Приложение 1 

к приказу МОЦ ДО 

от «27» января 2020 № 21 

 

План подготовки и проведения ХХ городской научно-практической конференции 

молодых исследователей «Шаг в будущее» 

№ 

п/п 
Мероприятие Дата Время 

Место 

проведения 
Ответственный  

1.  Семинар «Использова-

ние библиотечных 

фондов городских 

библиотек для 

подготовки исследова-

тельских работ» 

12 февраля 

(среда) 
12.00 

МАУ ДО 

«Компьютер

ная школа» 

Николенко М.А.,  педагог 

дополнительного образования 

МАУ ДО «Компьютерная 

школа» 

2.  Обучающий семинар 

«Актуальные проблемы 

современности» 

13 февраля 

(четверг) 
12.00 

МАУ ДО 

«Компьютер

ная школа» 

Носова Т.Н., руководитель 

МОЦ ДО 

3.  
Прием заявок на 

участие в конференции  

16 марта 

(понедельник) 
до 10:00 

МАУ ДО 

«Компьютер

ная школа» 

Гасанова А.К., старший 

методист МАУ ДО 

«Компьютерная школа» 

4.  Формирование списков 

участников 

конференции по 

секциям 

16 марта 

(понедельник) 
до 16:00 

МАУ ДО 

«Компьютер

ная школа» 

Тульнев П.Н., заместитель 

директора МАУ ДО 

«Компьютерная школа» 

 

5.  Направление списка 

участников 

конференции в УОиМП 

и ОО 

17 марта 

(вторник) 
до 12:00  

Тульнев П.Н., заместитель 

директора МАУ ДО 

«Компьютерная школа» 

6.  

Заседание оргкомитета 

по формированию 

экспертных комиссий 

18 марта 

(среда) 
 УО 

Медведко Л. В., начальник 

отдела дополнительного 

образования,  

Носова Т.Н., руководитель 

МОЦ ДО 

7.  

Приём конкурсных 

работ  

 

18 марта 

(среда) 

электронный 

вариант до 

10:00, 

бумажный 

вариант до 

14:00 

МАУ ДО 

«Компьютер

ная школа» 

Гасанова А.К., старший 

методист МАУ ДО 

«Компьютерная школа», 

Алёшкина И. А., методист 

МАУ ДО «Компьютерная 

школа» 

8.  

Проверка работ на 

плагиат 
18 – 20 марта  

МАУ ДО 

«Компьютер

ная школа» 

Тульнев П.Н., заместитель 

директора МАУ ДО 

«Компьютерная школа», 

Гасанова А.К., старший 

методист МАУ ДО 

«Компьютерная школа», 

Ахметжанова А. К., педагог 

дополнительного образования 

МАУ ДО «Компьютерная 

школа», 

Бытко Н.А., оператор ЭВМ 

МАУ ДО «Компьютерная 

школа» 

9.  Направление 

результатов проверки 

работ на плагиат в 

образовательные 

организации 

20 марта 

(пятница) 
до 16:00 

МАУ ДО 

«Компьютер

ная школа» 

Тульнев П.Н., заместитель 

директора МАУ ДО 

«Компьютерная школа» 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.  
Учеба членов 

экспертных комиссий 

23 марта 

(понедельник) 
  

МАУ ДО 

«Компьютер

ная школа» 

Бобылева И.В., педагог 

дополнительного образования 

МАУ ДО «Компьютерная 

школа» 

11.  
Ознакомление с 

работами 
23 – 25 марта 

09:00-12:30 

13:30-17:00 

МАУ ДО 

«Компьютер

ная школа» 

Председатели экспертных 

комиссий 

12.  
Проведение публичной 

защиты  

26 марта 

(четверг) 
10:00 

МБОУ 

СОШ №4 

М.А. Ящук, директор МБОУ 

СОШ №4 

В.А. Ткаченко, директор МАУ 

ДО «Компьютерная школа» 

13.  
Оформление наградных 

материалов 

26 марта 

(четверг) 
 

МАУ ДО 

«Компьютер

ная школа» 

Бытко Н.А., оператор ЭВМ 

МАУ ДО «Компьютерная 

школа» 

14.  
Фестиваль лучших 

работ 

27.03.2020 

(пятница) 
11:00 

МБОУ 

СОШ №4 

М.А. Ящук, директор МБОУ 

СОШ №4 

В.А. Ткаченко, директор МАУ 

ДО «Компьютерная школа» 



   

Приложение 2 

к приказу МОЦ ДО 

от «27» января 2020 № 21 

 

 

Состав рабочей группы по организации и проведению  

ХХ городской научно-практической  

конференции «Первые шаги в науку» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответственный  

за организацию проведения 

Конференции 

Ткаченко В.А. директор МАУ ДО 

«Компьютерная школа» 

Ответственный за организацию 

проведения публичной защиты   

Внукова О.В. заместитель директора 

МБОУ СОШ №4 

Ответственный за организацию 

проведения семинара для 

научных руководителей 

Носова Т.Н. руководитель МОЦ ДО 

Техническая группа Тульнев П.Н. 

 

заместитель директора 

МАУ ДО «Компьютерная 

школа» 

 Гасанова А.К. старший методист МАУ ДО 

«Компьютерная школа» 

 Алёшкина И.А. 

 

методист МАУ ДО 

«Компьютерная школа» 

 Бытко  Н.А. 

 

оператор ЭВМ  МАУ ДО  

«Компьютерная школа» 

 Сырица А.А. 

 

техник МАУ ДО 

«Компьютерная школа» 



   

Приложение 3 

к приказу МОЦ ДО 

от «27» января 2020 № 21 

 

 

Положение 

о XX  городской научно-практической конференции  

молодых исследователей «Шаг в будущее» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Научно-практическая конференция молодых исследователей «Шаг в будущее» 

(далее – Конференция) проводится в рамках Всероссийской научно-социальной 

программы «Шаг в будущее» в целях повышения интереса к исследовательской 

деятельности, формирования ключевых компетенций, профессионально-значимых 

качеств личности, мотивации к практическому применению предметных знаний, 

создания оптимальных условий для развития одаренных детей, выявления и 

поддержки лучших молодых исследователей и отбора лучших исследовательских 

работ для участия в окружной конференции. 

1.2. Учредитель: Управление образования администрации города Радужный. 

1.3. Организатор: МАУ ДО «Компьютерная школа», МБОУ СОШ №4. 

1.4. Руководство подготовкой и проведением Конференции осуществляет 

организационный комитет конференции. 

1.5. В целях организации и выполнения мероприятий по проведению Конференции 

создается Рабочая группа. 

1.6. Время проведения: с 16.03.2020по 27.03.2020 г. 

2. УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ 

2.1. Участники Конференции: молодые исследователи, представившие научно-

исследовательские и исследовательские проектные работы, прошедшие конкурсный 

отбор в образовательном учреждении. 

2.2. В Конференции принимают участие учащиеся 5-11 классов образовательных 

учреждений города, МАУ ДО «Компьютерная школа, МАУ ДО «ГДДТ» и БУ 

«Радужнинский профессиональный колледж». 

3. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

3.1. Основанием для участия в Конференции является заявка и работа. У работы не 

может быть соавторов. Каждая работа имеет не более двух научных 

руководителей. Научные руководители должны являться педагогическими 

работниками образовательных организаций. 

3.2. Исследовательские работы принимаются по следующим тематикам научных 

направлений Конференции: 

СИМПОЗИУМ 1. Инженерные науки в техносфере настоящего и будущего 

1А   Современные радио-, оптические и электронные системы в технике и медицине 

1В Прикладная механика и компьютерные технологии в автоматизации и 

робототехнике 

1С   Аэрокосмонавтика и транспортные машины 

1D   Энергетические системы будущего. Альтернативные источники энергии 

 

СИМПОЗИУМ 2. Естественные науки и современный мир 

2А    Физика и астрономия 

2В    Химия и химические технологии. Геология. Экология 

2С    Системная биология и биотехнология. Медицина 

 

СИМПОЗИУМ 3. Математика и информационные технологии 

3А    Математика и компьютерные науки 

3В    Информатика, вычислительная техника, телекоммуникации 

 



   

СИМПОЗИУМ 4. Социально-гуманитарные науки 

4А   История. Краеведение 

4В   Лингвистика. Филология 

4С   Прикладное искусство и дизайн. Культурология 

4D   Психология 

3.3. По решению Оргкомитета работа может быть определена в другое направление, если 

её содержание не соответствует тематике заявленного симпозиума. 

3.4. При недостаточном количестве работ в симпозиуме, решением оргкомитета секции 

могут быть объединены. 

3.5. Образовательное учреждение может представить на Конференцию не более 7 работ, 

которые должны быть заявлены в симпозиуме, обозначенные в Положении. 

3.6. В заявке необходимо указать дополнительную конкурсную работу, которая может 

быть представлена на Конференции, в случае отсутствия автора основной работы по 

уважительной причине. Замена работы (участника) производится в срок, не позднее 

2 дней до публичной защиты (до 24 марта 2020 г). 

3.7. Прием заявок на участие осуществляется в срок до 16.03.2020 г. до 10.00 ч. Заявки 

подаются в МАУ ДО «Компьютерная школа» в электронной форме (в общем 

шаблоне Заявка.xls).  

3.8. Работы принимаются в МАУ ДО «Компьютерная школа» в срок до 14.00 ч. 

18.03.2020г. Работы, представленные позднее установленных сроков, не 

принимаются. 

3.9. Представляемые работы проходят техническую экспертизу, в результате которой 

оценивается уровень соответствия требованиям к оформлению и составу работы (п.4 

и п.5 данного Положения) и определяется % уникальности текста статьи по 

отношению к Интернет-ресурсам.  

3.10. Техническая экспертиза проводится членами Рабочей группы. По итогам 

заполняется протокол, который предоставляется Экспертной комиссии во время 

работы Конференции.  

3.11. Проверка работ на плагиат по отношению к использованию Интернет-ресурсов 

проводится членами Рабочей группы с использованием on-line программы 

AntiPlagiarism.NET.(URL адрес: https://antiplagiarism.net/). 

3.12. К публичной защите не допускаются работы, имеющие менее 50% уникальности 

текста статьи. 

3.13. Для оценивания конкурсных работ создаются Экспертные комиссии для каждого 

симпозиума. В состав Экспертной комиссии входят эксперты из числа работников 

ОО и других учреждений города. 

3.14. Конференция проводится в два этапа: 

 Первый (заочный) этап. Документы и материалы, представленные участниками, 

рассматриваются и оцениваются Экспертными комиссиями Конференции.  

 Второй (очный) этап – публичная защита работ. Публичная защита может 

осуществляться только автором во время работы симпозиума, в которую была 

подана заявка.  

3.15. Члены экспертных комиссий: 

 до начала работы Конференции обязаны ознакомиться с Положением, критериями 

оценивания работ и содержанием исследовательской (проектной) работы. 

 во время работы Конференции должны оценить содержание и качество публичной 

защиты работы. 

4. СОСТАВ МАТЕРИАЛОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ НА КОНФЕРЕНЦИЮ 

4.1. Образовательное учреждение предоставляет заявку на участие в электронной форме.  

4.2. Работы предоставляются в одном экземпляре на бумажном и электронном 

носителях. Работы (бумажный вариант) возвращаются в образовательное 

учреждение после проведения Конференции. 

4.3. Материалы каждой работы размещают в отдельной папке, не допускается 

самопроизвольное выпадение конкурсных материалов. На каждой папке должно 

быть указано:  



   

– название симпозиума; 

– фамилии, имена, отчества автора(ов) работы; 

Например, 
 

СИМПОЗИУМ 2. Естественные науки и современный мир 

2А  Физика и астрономия 

Петров Иван Федорович 
 

4.4. Состав папки формируется в следующем порядке: титульный лист, научная статья 

(описание работы), сопровождающие материалы (при наличии), электронный 

носитель (при наличии).  

4.5. Сопровождающие материалы не являются обязательной частью состава работы и 

могут содержать отзывы на работу, рекомендации научных руководителей, 

рекомендательные письма, справки о внедрении или использовании результатов 

работы, другие сведения, характеризующие исследовательскую работу автора. 

4.6. Электронный носитель содержит работу в формате .doc (.docx) и созданные 

интеллектуальные продукты.   

5. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ РАБОТ 

5.1. Требования к содержанию: 

На Конференцию представляются научно-исследовательская или исследовательская 

проектная работа. Все материалы должны иметь высокое качество исполнения. 

В работе необходимо обозначить актуальность проблемы, новизну исследования или 

оригинальность решения, теоретические и (или) практические достижения автора, 

области использования результатов. В случае если результаты уже используются, 

должны быть предоставлены подтверждающие материалы. 

В состав работы входят следующие части, выполненные на отдельных листах: 

1. Титульный лист.  

Титульный лист содержит следующие атрибуты: названия конференции и работы, 

страны и населенного пункта; сведения об авторах (фамилия, имя, отчество, 

учебное заведение, класс/объединение) и научных руководителях (фамилия, имя, 

отчество, ученая степень и звание, должность, место работы). Сокращения не 

допускаются. Оформление титульного листа представлено в Приложении 1 к 

Положению. 

2. Оглавление. 

В оглавлении приводятся названия глав, параграфов и приложений с указанием 

страниц, с которых они начинаются. Заголовки оглавления должны точно 

повторять название глав и параграфов в тексте. 

3. Статья. 

 Введение: 

Во введении фиксируется проблема, актуальность, практическая или 

теоретическая значимость работы. Для исследовательских работ определяются 

объект и предмет исследования, гипотеза; указываются цель и задачи 

исследования; коротко перечисляются методы исследования. Для проектных 

работ – цель и план реализации проекта. Все перечисленные выше составляющие 

введения должны быть взаимосвязаны друг с другом. 

 Основная часть: 

Статья представляет собой описание исследовательской (проектной) работы. В 

статье также выполняется краткий обзор используемой литературы и источников, 

показывающий степень изученности данного вопроса. При написании основной 

части работы целесообразно каждый раздел завершать кратким резюме или 

выводами. Они обобщают изложенный материал и служат логическим переходом 

к последующим разделам. 

 Заключительная часть: 

В заключении необходимо включить: выводы о проделанной работе (1-3 пункта), 

которые содержат информацию о достижении цели и подтверждении (или 

опровержении) гипотезы; область используемых результатов; предложения по 



   

использованию результатов. В заключении важно подчеркнуть новизну 

исследования (проекта), оригинальность проблемы или оригинальность решения, 

теоретическую или практическую значимость. 

4. Список литературы.  

В список литературы заносятся только использованные в тексте работы 

источники. Причем, использованными считаются только те работы, на которые 

есть ссылки в тексте, а не все статьи, монографии, которые прочитал автор в 

процессе выполнения работы. 

5. Приложение (по необходимости). 

В приложении определяются материалы объемного характера. Туда можно 

отнести первичные таблицы, графики, продукты деятельности испытуемых и др. 

По своему содержанию приложения могут быть разнообразного плана: 

справочники, нормативно-правовая документация и т.д. 

5.2. Требования к оформлению работы: 

1. Все поля по 2 см. Текст печатается шрифтом TimesNewRoman, размер шрифта – 

12 пт, через полтора интервала между строками на одной стороне листа. Отступ 

(не использовать клавишу Tab или пробел) красной строки – 1.25 см. Не 

использовать функцию автоматической расстановки переносов. Выравнивание 

по ширине. Для заголовков первого уровня выравнивание по центру. 

2. Объем текста статьи, включая формулы и список литературы, не должен 

превышать 10 стандартных страниц. Для приложений может быть отведено 

дополнительно не более 10 стандартных страниц. Иллюстрации оформляются в 

разделе Приложения и предоставляются на отдельных страницах. Не допускается 

увеличение формата страниц, склейка страниц иллюстраций буклетом и т.п.  

3. Нумерация страниц сквозная для статьи с титульным листом и приложений, 

номера страниц располагаются в правом верхнем углу арабскими цифрами.  

Заголовки приложений выравниваются по центру и выполняются по образцу: 

Приложение 1, Приложение 2 и т.д. Оформление приложений представлено в 

Приложении 2 к Положению. 

4. Все сокращения в тексте статьи должны быть расшифрованы. 

6. ОЦЕНИВАНИЕ  

6.1. Работы, представленные участниками, рассматриваются и оцениваются 

Экспертными комиссиями Конференции после проведения предварительной 

технической экспертизы. 

6.2. По итогам участия в Конференции определяется один победитель (1 место) и два 

призера (2 и 3 место) в каждом симпозиуме независимо от типа работы по 

результатам первого и второго этапов. 

6.3. Экспертная комиссия выносит решение каждой секции по возрастным группам.  

6.4. Решение Экспертных комиссий заносится в протокол, который подписывают 

председатель и члены комиссии. 

6.5. Победителями симпозиума не могут быть участники, набравшие менее 70% от 

максимальной суммы баллов. Призеры Конференции определяются с учетом 

занимаемого рейтинга набравшие не менее 60% от максимальной суммы баллов.  

6.6. В случае неучастия автора на втором этапе по уважительным причинам конечным 

результатом считается результат первого этапа. 

6.7. Результаты работы симпозиумов передаются в образовательные учреждения на 

следующий день ответственным членом Рабочей группы. 

6.8. Критерии оценки конкурсных работ представлены в Приложении 3 к данному 

Положению. 

6.9. Дополнительные критерии секции «Живопись. Архитектура. Дизайн» представлены 

в Приложении 4 к данному Положению. 

6.10. По итогам Конференции работы победителей и (или) призеров, в соответствии с 

рекомендациями экспертных комиссий направляются на Фестиваль лучших работ, 

который проводится  27 марта 2020 г. 



   

6.11. На Фестивале, члены оргкомитета и председатели экспертных комиссий оценивают 

выступления участников с целью отбора и направления лучших работ для участия 

в Окружной научной конференции молодых исследователей научно-социальной 

программы «Шаг в будущее».  

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ. НАГРАДЫ И ПООЩРЕНИЯ 

7.1. По итогам работы Конференции вручаются: 

 дипломы управления образования и молодежной политики администрации 

города победителям и призерам Конференции; 

 благодарственные письма управления образования и молодежной политики 

научным руководителям, подготовившим победителей, призеров и участников 

Конференции; 

 свидетельства участников конференции учащимся, не занявшим призовые места; 

 диплом управления образования и молодежной политики (номинация «Лучшее 

образовательное учреждение года по развитию исследовательских навыков 

учащихся»). 

7.2. Номинация «Лучшее образовательное учреждение года по развитию 

исследовательских навыков учащихся» определяется оргкомитетом и присуждается 

образовательному учреждению, набравшему наибольший рейтинговый балл. 

Рейтинговый балл рассчитывается как сумма показателей:  

 количество работ, представленных на очный этап Конференции от ОУ; 

 количество представленных на очном этапе Конференции направлений; 

 сумма произведений количества призовых мест и коэффициента призовых мест. 

Коэффициент призовых мест для работ, рекомендованных к участию в 

окружной конференции и занявших первое место - 4, первое место – 3, второе 

место – 2, третье место – 1, т.е. кол-во 1 мест *3 (или 4) + кол-во 2 мест *2+кол-

во 3 мест *1 

 

  



   

 
Приложение 1 к Положению 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра  город Радужный 

Научно-исследовательская 

(или Исследовательская проектная) работа  

на XIX городскую научно-практическую 

конференцию молодых исследователей  

научно-социальной программы  

«Шаг в будущее» 

[Введите название]  
[.........]  
Автор: [Введите фамилию, имя, отчество]  

[9-A ] класс  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № » 

Руководитель: [Введите фамилию, имя, отчество] , 

учитель [предмет] , 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение   

«Средняя общеобразовательная школа № » 

2020 год 

 



 

Приложение 2 к Положению 

 

 

 

Оформление приложения 

 

Нумерация страниц сквозная в правом верхнем углу арабскими цифрами, заголовок Приложение 1, 

выравнивание по центру 

 

 
 
 



 

Приложение 3 к Положению 

о  XX городской научно-практической 

конференции молодых исследователей 

«Шаг в будущее» 

Критерии оценки конкурсных работ 

№ п/п Критерий Баллы 

I этап 

1.  Новизна и оригинальность 

работы. 

1) Представлены только результаты, ранее достигнутые другими авторами  - 1 балл 

2) Проведен эксперимент, предполагающий заранее известные результаты -2-3 балла 

3) Проблема или ее решение имеют элементы новизны - 4 - 5 баллов 

4) Проблема и ее решение имеют элементы новизны - 6 - 7 баллов 

5) Проблема или ее решение оригинальны и ранее не представлялись - 8 - 10 баллов 

6) Проблема и ее решение оригинальны и ранее не представлялись - 11 -13 баллов 

0-13 

2.  Для научно-исследовательской 

работы: 

Наличие элементов исследования 

в работе, обоснованность 

исследовательского аппарата. 

 

Для научно-исследовательской работы: 

1) Есть ошибки в постановке гипотезы, определении объекта и предмета исследования, неверно 

определены методы исследования. – 1-4  баллов 

2) Поставлена гипотеза, определены объекты исследования, выделен предмет исследования. Практические 

методы исследования не в полной мере соответствуют поставленным целям и не в достаточной степени 

подтверждают или отрицают гипотезу, некоторые выводы противоречивы-5-8 баллов 

3) Правильно поставлена гипотеза, определены объекты исследования и в соответствии с этим выделен 

предмет исследования. В работе обозначены методы исследования, которые подтверждаются в 

основной части работы.  Практические методы исследования (эксперименты, анкетирование и т.п.) в 

полной мере соответствуют поставленным целям и задачам и работают на подтверждения или 

отрицание гипотезы-9-10 баллов 

0-10 Для исследовательской 

проектной работы: 

Наличие плана реализации 

проекта. 

Уровень сложности создания 

проектного продукта. 

Оптимальность выбора средств 

создания проекта. 

Для исследовательской проектной работы: 

1) Частично исследована предметная область; план реализации проекта не подтверждается в работе. 

Частично обоснованы средства создания проекта, не оптимально выбраны формы представления 

конечного продукта-1-4 баллов 

2) Определены источники информации и исследована предметная область; представлены этапы создания 

проекта, не в полной мере обоснованы средства создания проекта, оптимально выбраны формы 

представления конечного продукта-5-8 баллов 

3) Определены источники информации и исследована предметная область; указаны средства для создания 

проекта; спланированы этапы создания проекта. В проекте использованы разные алгоритмы, приемы и 

технологии (программы) достижения запланированного результата. В работе обоснованы средства 

создания проекта, как возможность качественнее без лишних затрат реализовать проект и оптимально 

выбраны формы представления конечного продукта-9-10 баллов 



 

3.  Глубина осознания проблемы, 

строящаяся на изучении научных 

источников, обзоре литературы.  

1) Анализ литературы отсутствует, автор не делает сноски и ссылки на используемые источники,  

использует Интернет-источники для наполнения  научной статьи – 0 баллов 

2) В работе имеется упоминание научных источников, но отсутствует их анализ и осмысление - 1-2 балла 

3) Автор даёт анализ научных источников;  описывает выводы ученых по изучаемой проблеме, цитирует 

источники, дает сноски на научные работы - 3-4 балла 

4) Автор даёт анализ не менее 3-х научных источников; опирается на  выводы авторитетных ученых о 

состоянии  проблемы, осознанно находит новое содержание на основе имеющегося научного 

фундамента, цитирует источники, дает сноски на научные работы - 5 баллов 

0-5 

4.  Логика изложения, 

аргументированность и 

убедительность рассуждений. 

1) Логика изложения отсутствует, в работе нельзя проследить взаимосвязь темы, задач, выводов и т.д. - 0 

баллов 
2) Части работы логично не взаимосвязаны, не все выводы в работе соответствуют теме, целям и задачам – 

1-3 балла 
3) Не все части работы логично взаимосвязаны, но рассуждения достаточно убедительны, некоторые 

выводы в работе не соответствуют целям, либо задачам –4-5 баллов 

4) Все части работы логично взаимосвязаны, рассуждения убедительны, но не всегда можно поэтапно 

проследить достижение поставленных задач и наличие соответствующих им выводов.– 6-8 баллов 

5) В работе поэтапно можно проследить достижение поставленных задач и наличие соответствующих 

выводов. Все части работы логично взаимосвязаны– 9-10 баллов 

0-10 

5.  Теоретическое и практическое 

значение результатов работы и  

их достоверность. 

1) Результаты работы не имеют ни теоретического, ни практического значения - 0 баллов  

2) Значимость работы подтверждается степенью ее важности  на данный момент времени для развития 

самого участника1-3 баллов 

3) Результаты заслуживают практического использования в учебном или воспитательном процессе на 

уровне одного образовательного учреждения -4-5 баллов 

4) Результаты заслуживают практического использования в учебном или воспитательном процессе на 

уровне города -6-7 баллов 

5) В работе подтверждены факты внедрения проекта или практического использования результатов 

исследования: имеются отзывы, справки и т.д.-8-10 баллов 

0-10 

6.  Использование знаний 

внешкольной программы. 

1) Использование знаний в рамках школьной программы и частичное владение базовым аппаратом 

научной терминологии – 0 баллов 

2) Использованы новые для участника области познания, которые могут быть изучены в школьной 

программе следующих классов или в работе освещены вопросы по знакомой теме на углубленном 

уровне  - 1 балл 

3)  Широкое использование знаний внешкольной программы и владение специальной научной 

терминологией  - 2 балла 

0-2 

7.  Уникальность текста статьи. 1) Уникальность текста до 70% - 0 баллов 

2) Уникальность текста 71-100% - 1 балл 0-1 



 

8.  Грамотность автора. 1) В тексте работы присутствуют орфографические, синтаксические и стилистические ошибки -0 баллов 

2) Отсутствие орфографических, синтаксических и (или) стилистических ошибок в работе - 2- балла 0-2 

9.  Соответствие оформления 

работы требованиям Положения 

(см. технический протокол 

Рабочей группы). 

1) Более 2-х замечаний -0 баллов 

2) Замечания присутствуют в количестве 1- 2-х - 1 балл 

3) Без замечаний -2 балла 
0-2 

Итого: 55 

II этап 

1.  Продуманное использование 

демонстрационного материала 

для предоставления хода и 

результатов исследования. 

1) Демонстрационный материал не используется – 0 баллов 

2) Демонстрационный материал не вполне достаточен, примеры не оптимальны, статистика непонятна. В 

презентации, выступлении, тексте работы присутствуют орфографические, синтаксические и 

стилистические ошибки – 1-2 балла 

3) Не все приведенные примеры, статистика, результаты экспериментов, выводы оптимально 

представлены в демонстрационном материале. Цветовая гамма, шрифт, таблицы, графика, анимация в 

демонстрационной презентации не в полной мере способствуют восприятию содержания работы– 3-4  

балла 

4) Демонстрационный материал представлен оптимально, приведены примеры, статистика, результаты 

экспериментов, отдельные важные выводы и т.п. Цветовая гамма, шрифт, таблицы, графика, анимация в 

демонстрационной презентации способствуют лучшему восприятию содержания работы. – 5 баллов 

0-5 

2.  Адекватность манеры изложения, 

языка и стиля, громкости и темпа 

речи, соблюдение структуры 

выступления, соблюдение 

регламента. 

1) Доклад прочитан, нет контакта с аудиторией -0 баллов 

2) Докладчик держится свободно, допускает паузы, лишние слова, большая часть доклада читается, 

регламент не выдержан -1-3 баллов 

3) Докладчик держится свободно, допускает паузы, лишние слова, большая часть доклада читается, 

регламент выдержан -4-5 баллов 

4) Докладчик излагает материал свободно, держится уверенно, умеет завоевать внимание аудитории, 

владеет терминологией, но регламент не выдержан- 6-8 баллов 

5) Докладчик излагает материал свободно, держится уверенно, умеет завоевать внимание аудитории, 

владеет терминологией, регламент выдержан -9-10 баллов 

0-10 

3.  Качество ответов на вопросы. 1) Ответы на вопросы неубедительны, уровень владения рассматриваемой проблемы не глубокий – 1-3 

баллов 
2) Даются ответы на большинство вопросов, участник владеет рассматриваемой темой, но формулировка 

ответов не краткая и не четкая – 4-5 баллов 

3) Даются убедительные и краткие ответы на большинство вопросов, в ответах просматривается 

эрудированность автора в теме работы - 5-7 баллов 

4) Даются четкие, корректные, убедительные и краткие ответы на все вопросы -8-10 баллов 

0-10 

Итого: 25 

Общий балл 80 



 

Приложение 4 к Положению 

 

 

Дополнительные критерии оценки участников секции "Мода и дизайн"  

№ 

п/п 
Критерий/участник Баллы 

Критерии оценки костюма, текстильных изделий, аксессуаров и украшений, работ по 

рекламе и других объектов дизайна 

1 Актуальность разработки 0-3 

2 
Технический уровень исполнения изделия: конструктивные и 

технологические особенности 
0-3 

3 

Применение новых технологий и (или) материалов (использование 

натурального материала для изготовления изделия; применение новых 

технологий и материалов, прошедших экологическую экспертизу; 

использование отходов производства для изготовления фрагментов 

изделия; вторичное использование изделия в нетрадиционном варианте) 

0-3 

4 

Функциональные, эргономические свойства (многофункциональность 

дизайнерского объекта, трансформация отдельных деталей изделия, 

эксплуатации предмета в нетрадиционном качестве) 
0-3 

5 
Выразительность формы и конструктивная целесообразность 

дизайнерского решения 
0-3 

  Сумма 15 

Критерии оценки рисунка 

1 Обоснованная композиция изображения  0-3 

2 
Точное определение и выражение пропорций форм изображаемого 

объекта 
0-3 

3 Выявление объема в изображении  0-3 

4 Цельность восприятия и выражения форм изображения  0-3 

5 Тональная обоснованность рисунка  0-3 

  Сумма 15 

Критерии оценки живописного этюда 

1 Обоснованная композиция изображения  0-3 

2 Реальное отражение колорита натюрморта  0-3 

3 Выявление объема и пространства в живописном изображении  0-3 

4 Гармоничность цвета  0-3 

5 Цельность цвето-тонального выражения форм  0-3 

  Сумма 15 



 

РАССЫЛКА:  

в дело – 1  

МАУ ДО ГДДТ – 1  

МАУ ДО «Компьютерная школа» – 1  

БУ «РПК» – 1   

МБОУ СОШ №2 – 1  

МБОУ СОШ №3 – 1  

МБОУ СОШ №4 – 1  

МБОУ СОШ №5 – 1  

МБОУ СОШ №6 – 1  

МБОУ СОШ №8 – 1  

 

 


